Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования на 1017-2018 учебный гол
1. Общие положения.
1.1 Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643,
от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576).
1.2 Школьный учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2. 2821– 10»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в ред. Изменений N 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85,
Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).
1.3 Школьный учебный план представлен для уровня начального общего образования.
1.4 . Школьный учебный план в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, предусматривает: 4-летний срок освоения
образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 классов
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2 – 4 классы – 34
учебные недели. В 1 классах предусмотрены дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения (п. 10.10 СанПиН
2.4.2. 2821– 10)
1.5 Продолжительность учебной недели для учащихся начального общего образования
составляет 5 дней. П. 10.5 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 устанавливает максимальную
величину недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе.
1.6 . Продолжительность учебного дня составляет: - для обучающихся 1-х классов - 4
урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока физической культуры; - для
обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков (п. 10.6 СанПиН 2.4.2. 2821– 10).
1.7 При обучении в 1 классе используется « ступенчатый» режим: в первом полугодии (в
сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре — декабре — по
4 урока по 35 минут каждый; январь — май — по 4 урока по 45 минут каждый). В
соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 продолжительность урока для 2 – 4
классов – 45 минут.
Данный вариант учебного плана Образовательной программы реализует главный
принцип образования - приоритет развития личности, личностно-ориентированное
обучение и воспитание школьников.
2.Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной
нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта
часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся), может быть использовано на:
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Во 2-3 классах введено учебное занятие (модуль) «Шахматы» за счёт 1 часа
физической культуры. За счёт части формируемой участниками образовательных
отношений в учебный план на 2017-2018 учебный год внесены следующие

дополнения: в 1-3 класс добавлено по 1 часу русского языка, в 4 классе добавлен 1 час
литературного чтения.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти.
3.Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
Предметные области

№

1.

Русский язык и
литературное чтение

2.

Иностранный язык

3.

Математика и информатика

4.

Обществознание и
естествознание

5.

Основы религиозных
культур и светской этики

6.

Искусство

7.

Технология

8.

Физическая культура

Основные задачи реализации содержания

Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на уроках иностранного языка.
Математика и информатика Развитие математической речи,
логического и алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России.
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного

Учебный план на 2017-2018 учебный год
начального общего образования ( по ФГОС НОО) годовой

Учебные предметы

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Математика и
информатика
Обществознание,
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Количество часов
в году
классы
1кл 2кл 3кл

4кл

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

132
132
132

136
136
68
136

136
136
68
136

136
102
68
136

641
540
204
540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
68/
34

34
68/
34

34
102

135
337/
68

693
33

748
34

748
34

748
34

3039

693

782

782

782

3039

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура/
учебный модуль
«Шахматы» ( 2+1)

ИТОГО

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая годовая нагрузка

Всего часов

Учебный план на 2017-2018 учебный год
начального общего образования ( по ФГОС НОО) недельный

Предметные области

Русский язык и
литературное
чтение
Математика и
информатика
Обществознание,
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология

Учебные предметы

Количество часов
в неделю
классы
1кл 2кл 3кл

4кл

4+1
4
4

4+1
4
2
4

4+1
4
2
4

4
3+1
2
4

19
16
6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1

1

1

1

4

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

Всего часов

Физическая
культура
ИТОГО

Физическая культура

Максимально допустимая недельная нагрузка

3

3

3

3

12

21
21

23
23

23
23

23
23

90
90

